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Проблема обеспечения исполнения обязательств является широко 

распространенной в юридической доктрине. Данной проблеме уделяют большое 

внимание известные в юридических кругах правоведы и правоприменители.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями [3]. 

Тем не менее, на практике, стороны зачастую пренебрегают 

вышеуказанным правилом, в связи с чем возникает большое количество споров. 
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С целью предотвращения нарушения стороной взятых на себя обязательств, 

законодатель представляет кредиторам ряд инструментов, благодаря которым 

они могут рассчитывать на надлежащее исполнение должниками своих 

обязательств.  

Примерный перечень таких инструментов перечислен в п. 1 ст. 329 ГК РФ 

и включает в себя: неустойку, залог, удержание вещи должника, поручительство, 

независимую гарантию, задаток и обеспечительный платеж. Данный перечень не 

является исчерпывающим, поскольку законом предусмотрено, что обеспечение 

исполнения обязательств может быть также предусмотрено и иными способами 

(отдельными нормами или договором) [1, c. 3]. 

Таким образом, можно выделить два основных вида способов обеспечения 

исполнения обязательств, которые делятся на: поименованные и 

непоименованные. Самое интересное, что в связи с неограниченным 

количеством таких инструментов, законодатель позволяет устанавливать в 

договоре свои способы обеспечения обязательств, которые стороны сочтут 

разумными. 

Исходя из определения понятия обеспечения исполнения обязательств, 

можно сделать вывод о том, что с целью осуществления заложенных в данную 

норму принципов, такие инструменты должны соответствовать двум основным 

признакам. К таким признакам относятся:  

1. обеспечение кредитору дополнительной имущественной массы должника для 

удовлетворения его требований,  

2. приоритет кредитора перед остальными кредиторами. 

В настоящее время в российском законодательстве ведущую роль занял 

институт банкротства. Все кому не лень пользуются данным инструментом, 

пытаясь уйти от ответственности за нарушение взятых на себя обязательств. 

Важно отметить, что данный инструмент в большей мере направлен на защиту 

прав и законных интересов именно должников. В связи с вышесказанным, было 

бы логично, надеясь на худшее, рассмотреть поименованные в законе способы 
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обеспечения исполнения обязательств через призму закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

На основании вышесказанного, при детальном рассмотрении каждого из 

таких способов, необходимо указать, что не все они позволяют обеспечить 

требования кредиторов (не соответствуют вышеуказанным признакам). Таким 

образом и возникают проблемы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка не может быть признана обеспечивающим исполнение 

обязательств способом. Неустойка лишь увеличивает возможное требование 

кредитора, но не предполагает его удовлетворение. Данный вывод четко 

прослеживается при рассмотрении данного способа через банкротство. Как всем 

известно, при включении требования кредитора в реестр требований кредиторов, 

начисленные кредитором неустойки, пени и штрафы в реестр не включаются, а 

остаются за его пределами. Данный принцип направлен на обеспечение 

равенства всех Кредиторов, состоящих в реестре, поскольку зачастую имущества 

должника недостаточно для удовлетворения даже основного долга перед 

кредиторами. 

Следовательно, неустойка не является обеспечением обязательств 

должника. Включение неустойки в перечень таких способов является 

ошибочным [2, c. 335]. 

Тоже самое касается задатка и обеспечительного платежа. Данные способы 

никаким образом не обеспечивают исполнение обязательств перед кредитором. 

Из норм закона, регулирующих данные способы, не следует, что переданный во 

исполнение своего обязательства задаток или обеспечительный платеж обладает 

свойством обеспечения обязательств. Данную коллизию бы решило указание в 

законе на то, что как к задатку, так и к обеспечительному платежу применяются 

нормы залога. В таком случае, данные способы бы соответствовали признакам 

обеспечения обязательств. 

При возбуждении в отношении должника дела о банкротстве и введении в 

отношении него процедуры, велика вероятность того, что денежные средства, 
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переданные кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств, будут 

оспорены участниками дела и возвращены в конкурсную массу должника. 

Несмотря на вышеуказанное, такие способы обеспечения обязательств как 

залог, поручительство, независимая гарантия и удержание вещи отвечают 

признакам обеспеченности, предполагают преимущественное и безусловное 

удовлетворений требований кредитора за счет имущества должника и/или 

третьих лиц. 

Наличие в законе способов, не отвечающих требованиям понятия 

«обеспечение исполнения обязательств» вводит в заблуждение участников 

гражданских правоотношений. Наличие просроченного или неисполненного 

обязательства зачастую не только лишает добросовестного участника 

правоотношений получить, то, на что он был вправе рассчитывать при 

заключении сделки, но и получить взамен соответствующее обеспечение.  

С учетом того, что нежелание должника исполнять свои обязательства 

может в конечном итоге привести к его банкротству, при ведении которого, при 

наилучшем раскладе, достаточно лишь удовлетворить основной долг 

кредиторов, не может отвечать принципу «равенства участников гражданских 

правоотношений».  

Вероятно, что исключение из перечня способов обеспечения исполнения 

обязательств неустойки, задатка и обеспечительного платежа, скорее всего не 

приведет к решению проблемы получения обеспечения кредитором, но как 

минимум укажет добросовестным участникам правоотношений на отсутствие 

обеспечения при применении данных способов.  

В дальнейшем, невозможность получения обеспечения от должника, не 

будет вызывать негативные отзывы в адрес законодателя, поскольку 

ответственность за их использование будет полностью ложиться на плечи 

будущих кредиторов.  
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